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ОТЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПРИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Аннотация: 

При осуществлении правосудия очень важно подходить к каждому 

делу с учётом тонкостей, которыми являются различные обстоятельства, 

отягчающие административную ответственность. Ведь характер 

правонарушения может быть различным, поэтому важно применять более 

жёсткое наказание в отношении правонарушителя. 
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 Наказания за административные правонарушения очень 

разнообразны. Но при этом в гл. 4 КоАП РФ в статье 4.3 установлены 

обстоятельства, отягчающие административную ответственность. Это очень 

важно, так как правонарушение может совершаться с разным характером или 

с разными намерениями. Соответственно, устанавливается наказание гораздо 
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тяжелее в силу тех или иных обстоятельств. Рассмотрим каждое 

обстоятельство. 

1. Продолжение противоправного поведения, несмотря на 

требование уполномоченных на то лиц прекратить его – это может 

свидетельствовать о том, что лицо осознанно нарушает установленный 

законом порядок; 

2. Повторное совершение однородного административного 

правонарушения, то есть совершение административного 

правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым 

административному наказанию – свидетельствует о том, что 

правонарушитель повторно не соблюдает закон, что безусловно 

является отягчающим обстоятельством; 

3. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

административного правонарушения – привлечение лица к 

противоправным действиям говорит о том, что правонарушитель 

осознанно склоняет несовершеннолетнего к правонарушению, тем 

самым не только подавая плохой пример и уча плохому 

несовершеннолетнего в силу его не опытности, но и усугубляя 

наказание за правонарушение. 

4. Совершение административного правонарушения группой 

лиц – сплочённое нарушение закона по предварительному сговору так 

же свидетельствует о том, что человек осознанно нарушает закон даже 

с привлечением других лиц; 

5. Совершение административного правонарушения в 

условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных 

обстоятельствах – свидетельствует о том, что в ситуации опасной для 

жизни общества человек совершает правонарушение, тем самым ещё 

больше создавая угрозу для общества и государства; 

6. Совершение административного правонарушения в 

состоянии опьянения либо отказ от прохождения медицинского 
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освидетельствования на состояние опьянения при наличии 

достаточных оснований полагать, что лицо, совершившее 

административное правонарушение, находится в состоянии опьянения 

– это говорит о том, что человек не должен злоупотреблять 

токсичными веществами до такой степени, чтобы совершать 

правонарушение. Так же в состоянии опьянения человек ещё больше 

подвергает общество опасности; 

 

Так же стоит сказать о том, что пункт 3 статьи 4.3 КоАП РФ гласит о 

том, что Настоящим Кодексом могут быть предусмотрены иные 

обстоятельства, отягчающие административную ответственность за 

совершение отдельных административных правонарушений, а также 

особенности учета обстоятельств, отягчающих административную 

ответственность. 

Отягчающие обстоятельства рассматриваются только в тех случаях, 

когда факт административного правонарушения уже доказан, когда 

составлен протокол и дело перешло в суд. 
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AGGRAVATING CIRCUMSTANCES IN THE COMMISSION OF 

ADMINISTRATIVE OFFENSES 

Abstract: In the administration of justice, it is very important to approach 

each case taking into account the subtleties that represent various circumstances 

that aggravate administrative responsibility. After all, the nature of the offense may 

be different, so it is important to apply a more severe punishment to the offender.  
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